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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЩЕГЛОВА
(1933-2009)
28 июня 2009 г. ушел из жизни Александр Николаевич Щеглов выдающийся археолог-антиковед, педагог, человек очень нелегкой, но
яркой и по-своему счастливой судьбы. Он пришел в археологию в
очень раннем возрасте, но путь его в науке не был прямым и простым.
А.Н. Щеглов родился 17 октября 1933 Г. в городе Великие Луки
Псковской области. Его отец умер еще до войны, все заботы о воспитании сына легли на мать, которая трудилась на железной дороге. В
годы войны семья перебралась сначала в Курганскую область, а потом в
Кустанайскую (станция Тогузак). После войны семья вернулась в
Великие Луки, затем переехала в Торопец, где А.Н. Щеглов в 1949 г.
закончил 7-летнюю школу, а потом в г. Херсон. Среднее образование
Александр Николаевич получил уже в вечерней школе, поскольку
необходимо было зарабатывать на жизнь.
Именно тогда А.Н. Щеглов впервые принял участие в археологических работах в составе Буго-Днепровской экспедиции, в отряде И.Д.
Ратпера (1950-1951 гг.), а затем - в Симферопольской экспедиции
Крымского филиала АН СССР (1954 г.) и Ялтинской экспедиции
Крымского отдела ИА АН УССР (1955 г.). Своим учителем он считал
Павла Николаевича Шульца.
После этого А.Н. Щеглов прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках, где был укладчиком парашютов, артиллерийским разведчиком и чертежником. Своими незаурядными познаниями
в области картографии, дешифровке аэрофотоснимков и снятии планов Александр Николаевич, как
представляется, в немалой степени был обязан своему армейскому опыту.
Высшее образование А.Н. Щеглов получил сравнительно поздно, после долгих лет службы в
армии и практической полевой работы в экспедициях под руководством П.Н. Шульца и О.И. Домбровского. С 1959 по 1964 г. он обучался на заочном отделении Харьковского государственного университета, где с увлечением изучал историю и античную археологию. Одновременно А.Н. Щеглов
работал лаборантом в Тавро-скифской экспедиции ИА АН УССР (с ноября 1957 г.), а с февраля
1958 г. - научным сотрудником Херсонссского историк-археологичес кого заповедника. В 1960 г. он
становится заведующим Отделом раскопок Херсонссского музея. С Херсонесом в жизни Александра
Николаевича связано очень многое и не только в научной сфере — здесь он встретил Анну
Михайловну Гилевич, которая стала его верной супругой и преданной соратницей.
В 1959 г. 26-летний А.Н. Щеглов создал Тарханкутскую экспедицию. По сути, он был первым
л отечественной науке, кто поставил перед собой масштабную задачу разобраться с таким сложнейшим вопросом, как пространственная организация хоры древнегреческого полиса с глобальным
картографированием всей системы поселений и некрополей античного времени в Западном Крыму. Первые 10 лет работы Тарханкутской экспедиции были посвящены разведкам и относительно
небольшим раскопкам на отдельных памятниках (бухта Ветреная, Тарпанчи, Большой Кастель и
др.). Одним из первых в советской археологии А.Н. Щеглов стал системно использовать материалы
аэрофотосъемки для выявления систем античного землепользования. Полученные результаты были
фундаментальны. Ему удалось реконструировать всю структуру дальней херсонессской хоры в Северо-Западном Крыму, разработать типологию поселений и др.
В 1968 г. А.Н. Щеглов переехал в Ленинград, где по конкурсу был избран младшим, а позднее старшим научным сотрудником Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Здесь
он защищает диссертацию, на основе которой издал монографию «Северо-Западный Крым в античную эпоху» (1971, 1978). Тогда же им была издана небольшая научно-популярная книжка «Полис
и хора» (1976; издание на франц. яз. - 1992), которая до сих пор весьма востребована широким
кругом читателей. В Ленинграде он продолжил исследования по социально-экономической истории
Северного Причерноморья в античную эпоху по проблеме греко-варварских взаимоотношений на
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периферии античного мира и др. Его ближайшими друзьями на многие годы стали И.Б. Брашинский,
Я.В. Доманский и Э.Д. Фролов.
Тогда же Александр Николаевич начал преподавательскую работу на историческом факультете
ЛГУ. Созданный им «греко-варварский семинар» для студентов-археологов оставил у ник самые
яркие и незабываемые впечатления. В его рамках изначально установилась атмосфера подлинной
свободы мнений, нацеленности на дискуссию, у всех желающих была возможность испытать себя в
решении самых сложных научных проблем при поддержке учителя.
С 1969 г. работы Тарханкутской экспедиции ЛОИА во главе с А.Н. Щегловым приобрели комплексный характер. В ее составе па постоянной основе работало множество отрядов: геофизический,
геоморфологический, палеоботанический, остеологический, аэрофотограмметрический, камеральный и др. Естественно, что велась и масштабная растопочная работа на поселении Папское-1 и его
некрополе, на усадьбах Панское-3, Большой Кастель и др. Очень скоро эта экспедиция стала одной
из лучших и крупнейших советских археологических экспедиций, на ее базе отрабатывались новые
методы исследования античных сельских поселений и для этого активно использовались последние
достижения естественных наук.
Так, в начале 70-х годов А.Н. Щегловым впервые в СССР были инициированы широкомасштабные и многолетние геофизические разведки на крупном археологическом памятнике. Методы электро- и магниторазведки, биофизические методы разведки разрабатывались и апробировались на поселении и некрополе Панское-1 В.В. Глазуновым, Г.В. Внучковым, К.К. Шиликом, Т.Н. Смекаловой
и др. Диапазон знаний и интересов А.Н. Щеглова был необозрим. Совместно с Н.С. Благоволиным
им были сделаны геоморфологические реконструкции для ряда античных памятников Северного
Причерноморья, с Б.М. Маликовым - палеоэкономические реконструкции по античному виноделию
в Крыму, совместно с И.Б. Селивановой - блестящий оптико-петрографический анализ серии клейменых амфор причерноморских центров и др.
На Тарханкуте сформировалась настоящая школа, в которой прошли обучение многие студенты,
избравшие для себя специализацию - античная археология. А.Н. Щеглов своей эрудицией и целеустремленностью буквально зажигал людей, особенно молодежь. Достаточно будет сказать, что его
учениками, помимо авторов этих строк, в большей или меньшей степени были Е.Я. Рогов, И.В. Тункина, В.Н. Зинько, С.Л. Соловьев, Е.Я. Туровский, М.И. Золотарев, Г.М. Николаенко, В.Ф. Столба и др.
Первые публикации А.Н. Щеглова появились еще в 1960 г., в некоторые последующие годы выходило по восемь-десять его статей, а всего в списке 230 его работ. Количество, конечно, впечатляет,
но прежде всего, следует говорить о том высочайшем научном качестве, которое отличает все работы
исследователя.
Творческий расцвет ученого приходится на 70-90-е годы. Александр Николаевич с успехом выступаст на многочисленных научных конференциях, одна за другой выходят его статьи, постепенно
приходит международное научное признание. Особенно плодотворным было сотрудничество между
ИИМК РАН и Институтом классической археологии университета г. Орхус (Дания), которое продолжалось более 15 лет, - с 1992 г. и курировалось А.Н. Щегловым и Л. Ханнестад.
Празднование 70-летия Александра Николаевича стало крупным событием в жизни всего антиковедческого сообщества. В Севастополе был издан ХШ выпуск «Херсонесского сборника» в честь
его 70-летия, а в университете г. Орхус - сборник работ «The Cauldron of Ariantas. Studies presented
to A.N. Sсeglov on the occasion of his 70th birthday». Невозможно было не испытывать глубокого и
искреннего уважения к этому выдающемуся ученому, не восхищаться его увлеченностью и преданностью делу. Сам он не скрывал своей радости от того, что в Дании стали монографически публиковаться материалы исследований Тарханкутской экспедиции (первый том был посвящен детальному
анализу материалов с усадьбы № 6 поселения Панское-1: Panskoe-1. Vol. I. The Monumental Building
U6. Aarhus. 2002), подготовлен к изданию том с материалами некрополя Панское-1.
Судьба распорядилась так, что вскоре после этих торжеств здоровье Александра Николаевича
стало ухудшаться. Тяжелый неизлечимый недуг приковал ученого к постели и, в конце концов, свел
его в могилу. Значимость случившегося мы еще не можем осознать в полной мере. Без преувеличения
можно признать, что такие люди, как А.Н. Щеглов, составляют гордость российской науки. Светлая
память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал этого человека, тем более в сердцах тех,
кто имел счастье работать рядом с ним.
Ю.А. Виноградов, К.К Марченко
Институт истории материальной культуры РАН СЮ. Монахов
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Александр Николаевич Щеглов на протяжении десятилетий был автором «Вестника древней истории», его статьи, публикации и рецензии появлялись на страницах нашего журнала. Он постоянно участвовал в авторски-читательских конференциях ВДИ. Отдел сравнительного изучения древних цивилизаций ИВИ РАН, редсовет, редколлегия и редакция журнала «Вестник древней истории» вместе со всеми
друзьями и коллегами Александра Николаевича помнят о замечательном человеке, историке и археологе.
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